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Человечество стоит сегодня перед чрезвычайно важной проблемой –

выработки стратегии своего выживания на планете. Всѐ большее число 

жителей Земли понимают, что основой выживания цивилизации является 

неукоснительное соблюдение условий устойчивого развития как важнейшего 

принципа существования землян. Сегодня к числу людей, принимающих 

проблемы устойчивого развития как свои, в полной мере можно отнести 

жителей деревни Здитово – населенного пункта, обладающего древней 

историей, восходящей к временам становления белорусской 

государственности, когда наряду с городом Туров древний Здитов являлся 

центром экономического и социального развития южно-белорусских земель. 

Жители Здитова – поселения, расположенного на берегу 

живописнейшей реки Ясельда (наверное, норманны назвали ее «Река Богов») 

в глубине массивов первозданных болот, издавна являющихся «легкими 

Европы», отличались грамотностью, высокой культурой ведения хозяйства и 

коммуникаций. Сегодня деревня Здитово обладает уникальным 

географическим положением, обусловленным близостью, с одной стороны, 

биологического заказника «Споровский», сохраняющего естественность 

природной среды обитания, с другой стороны –  крупного промышленного 

центра Брестской области – города Белоозерска и  Березовской ГРЭС, второй 

по величине тепловой электростанции Беларуси. Эти факторы не могут не 

влиять на мировоззрение нынешних здитовских жителей, сохранивших свои 

традиции и активно считающих себя частью мирового сообщества. Для нас 

«Повестка дня на 21-й век» – это глобальный план действий, актуальный с 

точки зрения определения приоритетов устойчивого развития деревни. 

Центром организации этой работы в деревне стала наша школа, которая в 

2007 году активно включилась в разработку стратегии устойчивого развития 

на местном уровне. 

 

Врезка на сером фоне: 
Здитовская школа имеет богатую и интересную историю, истоки которой лежат в 

деятельности в деревне церковно - приходской школы, созданной в1895 году. С1921 года 

– это начальная школа, в которой по 1939 год обучение ведѐтся на польском языке. С 1946 

года наша начальная школа становится  семилетней.  

В 1950 году в деревне Здитово работают три начальные школы  и Горбовская 

семилетняя школа. Первый выпуск семилетней школы произошел в 1952 году, а в 1962 
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она стала восьмилетней. Новое здание школы было построено в 1964 году, и в 1966 году  

состоялся первый выпуск  Здитовской средней школы.  

Среди выпускников школы – - учителя, врачи, военнослужащие, выдающиеся 

учѐные, работники промышленности и сельского хозяйства.. Эту же традицию  

продолжили 55,5% выпускников средней  школы 2007-2008  учебного года, ставших  

студентами различных ВУЗов страны. 

Коллектив учителей состоит из 23 учителей,  8 из которых –  еѐ выпускники. 

Ученический коллектив насчитывает 128 учащихся. 

 

 

Для инициативной группы нашего школьного сообщества первым 

шагом включения в процессы разработки школьной Местной повестки-21 

стала Интернет-игра «Наша Беларусь: стратегии развития», которая 

проводилась 16 ноября 2007 года Молодежным образовательным клубом 

“NEWLINE” (www.newlineclub.net/ourbelarus). В ходе игры мы искали свой 

ответ на вопрос: что может сделать молодежь Беларуси для внесения своего 

вклада в продвижение идей устойчивого развития нашей страны и мирового 

сообщества в целом? Мы изучили международные документы «Хартия 

Земли», «Повестка дня ХХ1 век», «Декларация тысячелетия», Национальную 

стратегию социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2020 года и нам стало ясно: надо начинать с себя. Но для 

успешного движения нашей инициативной группе нужны были 

дополнительные источники информации, расширение сферы общения, 

мнения компетентных людей.  

Мы подали заявку на участие в белорусско-немецком проекте 

«Местная повестка-21 в школах», и, пройдя конкурсный отбор, включились в 

работу международного сообщества, реализующего в своей повседневной 

деятельности идеи и принципы устойчивого развития. «Местная Повестка-

21» для нашей школы стала средством определения тех действий на местном 

уровне, которые могут одновременно способствовать социально-

экономическому развитию и улучшению состояния окружающей среды, 

воплощая в жизнь планы и проекты по достижению социальной 

справедливости и экологической безопасности региона. 

Миссия «Местной Повестки-21 Здитовской общеобразовательной 

средней школы» – способствовать объединению разрозненных действий 

участников школьного сообщества и жителей деревни Здитово в систему 

«школа – сельское сообщество – местная власть». Основная цель нашей 

работы – реализация принципов устойчивого развития в школьном 

сообществе и повышение качества жизни школьного сообщества и деревни 

через осуществление конкретных действий на местном уровне ради 

процветания нашей Беларуси. Мы осознаем, что успех нашего дела зависит 

от того, принимают ли наши идеи окружающие: учащиеся, родители, 

учителя, выпускники, жители села, местные власти. Именно поэтому из 

комплекса составляющих устойчивого развития (социального, 

экономического, экологического) определяющим для нашей Местной 
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повестки-21 стало социальное развитие деревни, в основе которого и лежит 

отношение наших жителей к окружающему миру. 

 

Врезка на сером фоне: 
В деревне Здитово проживает на 15 улицах, 410 подворьях 976 жителей, из них 50, 

8 % составляют женщины, 49, 2 – мужчины. Жители деревни делят себя на здитовцов (те, 

ето живѐт в восточном Здитово) и заречанцев ( те, кто живѐт западнее от реки Дрогобуж). 

Трудоспособное население составляет 46, 5%, моложе трудоспособного -18, 6%, 

пенсионеры -34,9%  

 

На первом этапе деятельности по созданию своей Местной повестки-21 

определила своей приоритетной задачей школа формирование 

экологического сознания в школьном сообществе. Для нас это означает 

принятие членами сообщества экологических ценностей как собственных 

через вовлечение максимально большего числа людей в продуктивную 

совместную деятельность, результат которой востребован школьным 

сообществом и местными жителями. На этом этапе каждый участник 

школьного сообщества включался в ту деятельность, которая находилась в 

сфере его интересов: юные историки собрали сведения об историческом 

прошлом деревни, географы занимались уникальной природой края, 

филологи работали над топонимикой, собирали материал о людях, писали 

очерки, трудились над выразительностью чтения, а задачей кружка 

информационных технологий было помочь оформить все материалы. Тогда 

же и родилась совместная идея – создать фильм, помогающий увидеть 

полученные результаты в организации образовательного процесса.  

Так появился совместный проект, в котором был собран краеведческий 

материал, обобщены и приведены в систему исторические сведения о 

деревне, показана красота и уникальность природы, местного диалекта, 

уклада жизни местных жителей, красота человека-труженика, живущего в 

гармонии с неповторимой и уникальной природой. Но мультимедийный 

проект «Мая маленькая Радзіма» вызвал живой интерес у жителей деревни и 

выпускников школы, благодаря этому мы смогли наладить более тесное 

сотрудничество со многими интересными людьми, найти 

единомышленников. 

К этому времени  в ученическом коллективе выделились инициативные 

группы по трѐм направлениям активности школы в регионе: 

этнографическому (создание музея); экологическому (акция «Посадим лес 

вместе); эстетическому (акции «Чистый двор- чистая улица -чистая деревня» 

и очистки берегов реки Дрогобуж). Работа велась в тесном взаимодействии 

со взрослыми, но инициатива принадлежала детям, они сами учились 

определять круг проблем и находить пути их решения.  

По инициативе ребят в акции по очистке берегов реки первым этапом 

было информирование населения о целях акции. Каждому жителю села 

ребята вручили информационную листовку, в которой рассказали об 

уникальности, неповторимости  местных природных ресурсов, призвали 



бережно относиться к природным богатствам, чтобы сохранить их для 

будущих поколений, пригласили к участию в акции. 

В этот период в активную исследовательскую деятельность также 

включились ученики младших классов.  Под руководством  Мартысевич Е.Н. 

они провели исследование «Зімуючыя птушкі вѐскі Здзітава і яе ваколіц”. В 

результате наблюдения ученики пришли к выводу, что в регионе заметно 

уменьшается численность самых обычных воробьѐв, убедились в том, что 

сберечь видовое разнообразие птиц – это важная задача и долг каждого 

человека. А педагоги школы смогли убедиться в том, что в школе 

деятельность, направленная на создание МП-21, акцентирует внутренние 

силы ребѐнка на самосовершенствование в образовательной, нравственной, 

эстетической сферах. 

В 2008 году началось более активное сотрудничество инициативной 

группы школы с белорусскими и немецкими партнерами. В результате этого 

взаимодействия стало очевидным, что педагоги и учащиеся нашей школы 

пытаются решать проблемы, актуальные не только для маленькой деревни. 

Мы учимся жить с чувством всеобщей ответственности, отождествляя себя 

как со всемирным, так и с местными сообществами. Мы провели пресс-

конференцию и предложили школьному сообществу подумать над тем, как 

улучшить качество жизни в школе и деревне.  

 

Врезка на сером фоне: 
Мы, учащиеся и педагоги Здитовской средней школы, ознакомившись с имеющимися 

документами и опытом работы других, решили включиться в движение Местные повестки 

21, девиз которой – «Мыслить глобально – действовать локально». Руководствуясь 

действующим законодательством Республики Беларусь, мы, участники инициативной 

группы и школьного сообщества, в качестве основополагающих в нашей деятельности 

приняли следующие принципы устойчивого развития: 

 принцип ценности уникальной природной среды и природного разнообразия;  

 принцип ценности и сохранения местной культуры и традиций; 

 принцип сохранения окружающей среды для будущих поколений;  

 принцип сбалансированного развития глобальной и местной экологических систем; 

 принцип вовлечения школьников и инициативных местных жителей в процесс 

принятия решений; 

 принцип предотвращения (загрязнение окружающей среды и другие 

нежелательные действия должны предупреждаться, а не ликвидироваться после их 

наступления). 
 

Разрабатывая свою школьную МП-21 для деревни Здитово, мы 

определили направленные на ее устойчивое развитие такие конкретные шаги, 

которые через посильные действия детей помогут улучшить условия 

проживания жителей. На основании анкет и  анализа краеведческого 

материала был сделан SWOT–анализ, определены сильные и слабые стороны 

процессов развития деревни, возможности местного сообщества в 

противостоянии угрозам антропогенного разрушения уникальности 

окружающей среды. Учащиеся старших классов, проанализировав проблемы 



и рассмотрев перспективы деревни, предложили стратегию деятельности 

МП-21 школы на период 2008-2012гг. – практические действия для 

реализации принципов устойчивого развития в нашем Здитово. 

В нашей школе разработан и преподается курс «Здзітавазнаўства”, 

автором которого является учитель географии Н. Д. Косевич. Программа 

«Здзітавазнаўства” предусматривает всестороннее изучение учащимися и их 

родителями краеведческого материала, способствует привитию любви к 

своей малой Родине, еѐ народу, языку, культуре.  

В школе собран богатый краеведческий материал, проведена 

исследовательская работа «Видовое разнообразие рыб Споровского озера», 

«Ясельда – колыбель жизни», идет активная работа в тематических проектах 

«Земля – наш дом» и «Красная тетрадь биологического заказника 

«Споровский». С результатами своих исследований ребята выступают на 

районной и областной научно-практических конференциях, через местные 

СМИ привлекли внимание жителей всего района к проблемам и задачам 

устойчивого развития. В нашей деревне была создана региональная 

инициативная группа, в состав которой вошли учителя школы, учащиеся, 

авторитетные жители деревни  и представители власти.  

В настоящее время для нас актуальным является более глубокое 

изучение школьного сообщества и процесса включения в его деятельность 

новых субъектов. В данный момент в школе ведется работа над созданием 

проекта « Почѐтный гражданин деревни», готовится фотовыставка « Я маю 

гонар быць вясковым». Мы сторонники организации прямого 

взаимодействия наших учащихся с жителями деревни и выпусниками школы: 

можно много рассказывать ребятам о том, что надо уважать старших. Но, 

участвуя в  одном конкретном деле,  они поймут гораздо больше, чем в 

результате долгих бесед. Так, к Международному Дню мира в школе была 

проведена акция «128 добрых дел»: накануне 21 сентября 2008 года 128 

учеников школы осуществили 128 акций их практической заботы о своем 

мире. 

Мы продолжаем собирать материал о людях деревни, выпускниках 

школы, рассказываем о тех, кто добился значительных высот в жизни, и тех, 

кто честно трудится на благо родной деревни. «Чем человек просвещѐннее, 

тем он полезнее своему отечеству», -  это убеждение у здитовцев 

формируется  с юного возраста. 

 

Врезка на сером фоне: 
Выпускники школы – участники деятельности школьного сообщества: 

Ковалевич Н.И. –  ректор Брестского областного института развития образования, поэт  

Леванцевич Е.В. – известная белорусскаяучѐный этнолингвист – консультант школьного 

проекта «Этнографический музей деревни Здитово»;  

Михалковская Н.Ф. – ветеран педагогического труда, учитель русского языка и 

литературы, хранитель традиций Здитовской школы; 

Чайчиц Н.П. – автор слов и музыки гимна деревни,  с исполнения которого начинается 

каждое наше мероприятие;  

 



  

Сегодня Здитовская средняя школа работает как опорная площадка 

белорусско-немецкого проекта «Местная повестка-21 в школах», 

одобренного Министерством образования РБ в контексте активного участия 

нашей страны в мероприятиях провозглашѐнной ООН десятилетки 

образования в интересах устойчивого развития.  

Сегодня школа, жители и местные власти осознают, что 

стратегической целью устойчивого развития деревни Здитово является  

повышение качества жизни школьного сообщества и местного населения, 

сохранение уникальности природной среды и культурного наследия нашего 

региона. Наши учащиеся, педагоги, партнеры, … осознаем тот факт, что 

чтобы в реальной жизни воплощать идеи устойчивого развития, каждому из 

нас необходимо знать и понимать основные закономерности существования 

окружающего мира в повседневной жизни; уметь гармонично 

взаимодействовать с природным и социальным окружением; критически 

осмысливать информацию и делать осознанный выбор; принимать 

ответственные решения и осознавать последствия своих действий; проявлять 

социальную активность. 

 

 

 


